
Информация по иммунопрофилактике кори 

 

Корь – это одно из самых опасных в мире инфекционных вирусных заболеваний. 

Имеет высокий уровень восприимчивости - 100%. За последние годы эпидемии кори 

регистрируются в благополучных странах Европы: Франции, Швейцарии, Черногории, 

Сербии, Швеции. За 2018 год там переболело 83 тысячи человек, умерло - 72 человека. 

В течение последних лет в связи с заграничными поездками и миграцией населения 

распространение кори началось и в России, Украине, Казахстане, Киргизии. 

Вспышки кори регистрируются и в Нижегородской области. Зарегистрировано 2 

случая кори 15 февраля 2019 года в городах Дзержинск и Кстово. 

Возбудитель кори - РНК-содержащий вирус, который малоустойчив во внешней 

среде, быстро погибает вне человеческого организма от воздействия химических и 

физических факторов (облучение, кипячение, обработка дезинфицирующими средствами). 

Корь передается воздушно-капельным путем, вирус выделяется во внешнюю среду в 

большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и так далее. 

Источник инфекции - больной корью в любой форме, который заразен для 

окружающих с последних дней инкубационного периода (последние два дня) до 4-го дня 

высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. Инкубационный 

период от 8 до 14 дней. 

Начало заболевания - острое с подъема температуры до 38-40, сухой кашель, 

насморк, чихание, светобоязнь, осиплость голоса, головная боль, покраснение 

конъюктивы, гиперемия зева и красные пятна на твердом и мягком небе. На второй день 

белесые пятнышки на слизистой оболочке щек. Корьевая сыпь появляется на 4-5 день 

болезни, сначала на лице, шее, за ушами, затем на разгибательных поверхностях рук и 

ног, пальцах. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию. 

С четвертого дня высыпаний при благоприятном течении заболевания идет обратное 

развитие: нормализуется температура, сыпь темнеет, буреет, пигментируется, шелушится. 

Пигментация сохраняется в течение 1,5-2 недель. 

При кори могут быть осложнения: ларингит, стеноз гортани, коревая пневмония, 

коревой энцефалит, менингит, гепатит, лимфаденит. 

Ранее считалось, что дети чаще болеют корью. Но за последние годы болезнь начала 

распространяться среди взрослых. У переболевших корью остается пожизненный 

иммунитет. Нередкие смертельные исходы кори, особенно среди взрослых. 

 

  

 


